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Верному ленинцу и руководителю
Верховного органа Советского государства
Михаилу Ивановичу КАЛИНИН У

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
С(поза Советских
С оциалисттеских
Республик

Дорогой Михаил Иванович!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни

стической партии (большевиков) и Совет Народ
ных, Комиссаров Союза ССР горячо приветст
вуют Вас в день 25-летия неутомимой работы 
на посту руководителя верховного органа Со
ветского государства.

Четверть века назад, по предложению 
Владимира Ильича Ленина, волею советского 
народа Вы были поставлены во главе Совет
ской республики. На этом посту Вы были вер
ным исполнителем воли партии 'Ленина — 
Сталина. Вся Ваша деятельность неизменно слу
жила делу упрочения союза рабочих, крестьян 
и интеллигенции нашей страны и дружбы на
родов Советского Союза. Двадцатипятилетие 
Вашей деятельности на посту руководителя 
верховного органа Советского государства сов
пало с историческими днями великих побед 
Красной Армии над немецко-фашистскими за- 
"Хватчиками. Эти победы воочию показывают

силу и несокрушимое могущество нашего Со
ветского строя, созиданию и укреплению, кото
рого Вы посвятили четверть века напряженного 
труда. Ваше бессменное двадцатипятилетнее ру
ководство верховным органом Советского госу
дарства отражает силу и устойчивость совет
ского общественного строя.

Своей преданностью партии Ленина — 
Сталина и теснейшей связью с широкими мас
сами трудящихся, своей сердечностью и про
стотой, богатейшим жизненным опытом и боль
шевистской мудростью Вы снискали себе глу
бокое уважение и искреннюю любовь всех на
родов. Ваше имя стало символом беззаветного 
служения и преданности интересам Родины, ее 
благосостоянию и процветанию.

От всего сердца желаем Вам, дорогой 
Михаил Иванович, на долгие годы сохранить 
бодрость и здоровье для дальнейшей плодо
творной работы на благо народов нашего Оте
чества.

Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков).

Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего 
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в < 
результате умелого маневра танковых сое- |
динений и пехоты, овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом КОЛО
МЫЯ—важным опорным пунктом обороны 
немцев в предгорьях КАРПАТ.

В боях за овладение городом КОЛОМЫЯ 
отличились войска генерал-лейтенанта тан
ковых войск КАТУКОВА, генерал-майора 
ЗАМИРОВСКОГО, танкисты генерал-май
ора танковых войск ДРБМОВА, полковни
ка ГОРЕЛОВА, капитана ВОЛКОВСКОГО 
и саперы полковника ХАРЧЕВИНА.

В ознаменование одержанной победы сое
динения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за освобождение города КОЛОМЫЯ,

представить к присвоению наименования 
«КОЛОМЫЙСКИХ» и к награждению ор
денами .

Сегодня, 29 марта, в 21 час столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам Его'Украин
ского фронта, овладевшим городом КОЛО
МЫЯ,—двенадцатью артиллерийскими зал
пами из ста двадцати четырех орудий:

За отличные боевые действия ОБ ЯВ- 
ЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководи
мым Вами войскам, участвовавшим в боях 
за освобождение города КОЛОМЫЯ

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

29 марта 1944 вода:ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 29 марта складов. Взято в плен свыше 1.500 

немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате умелого маневра тан
ковых соединений и пехоты, овладели городом и крупным железнодорожным 
узлом КОЛОМЫЯ — важным опорным пунктом обороны немцев в пред
горьях Карпат. В боях за город Коломыя, по предварительным данным, на
шими войсками захвачены следующие трофеи: исправных танков типа 
«Тигр» — 13, железнодорожных эшелонов с военными грузами — 15, па
ровозов — 45, складов разных — 10, автомашин — 450 и много другого 
военного имущества.

В течение 29 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая 
наступление, овладели районными центрами Каменец-Подольёкой области 
СОЛОБКОВЦЬ!, СТАРАЯ УШИЦА. Войска фронта форсировали реку ПРУТ, по
дошли к городу ЧЕРНОВИЦЫ и завязали бои на его окраинах.

Западнее города МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска, продолжая на-, 
отупление, овладели населенными пунктами ИОНОВНА, ПЕРКОВЦЫ, ЛИВИИ- 
ЦЫ, МИХАЙЛОВКА, ТОЛБУРЯНЫ, БАЛКОВЦЫ, ЛАРГА, БЕЛЯВИНЦЫ, ШИ- 
РОВЦЫ, ПЕРЕРИТА.

К югу и востоку от города БЕЛЬЦЫ наши войска с боями продвигались 
вперед и овладели районными центрами Молдавской ССР КИШКАРЕНИ, 
СЫНДЖЕРЕЙ, КОТЮЖАНЫ, а также заняли более 30 других населенных 
пунктов.

Юго-западнее города ПЕРВОМАЙСК наши войска, продолжая наступле
ние, овладели районными центрами Одесской области городом БАЛТА, КРИ
ВОЕ ОЗЕРО и БОЛЬШАЯ ВРАДИЕВКА, а также с боями заняли более 40 
других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
ЛЮБОМИРКА, ПОСИНЕЛЫ 1-е и 2-е, ЖЕРЕБКОВО, МИХАЙЛОВКА, ГВОЗДАВ- 
КА ИВАНОВКА, СЫРОВО, АДАМОВНА. МАРИНОВКА и железнодорожные 
станции КИРИЛЛОВНА', БОЛЬШАЯ ВРАДИЕВНА, СЫРОВО, ЗАПЛАЗЫ, ЧИХА- 
ЧЕВО, ЖЕРЕБКОВО, ПЕРЕЛЕТ, БАЛТА.

К западу, югу и юго-востоку от города ВОЗНЕСЕНСК наши войска, 
успешно развивая наступление, с боями заняли более 80 населенных пунк
тов, в том числе крупные населенные пункты Ц'АРЕДАРОВКА, КОПАНИ, НО- 
ВОСЕЛОВЧА, АЛЕКСАНДРОВКА, ВЛАДИМИРОВКА, ЛИДИЕВКА, МОЛДАВКА, 
СТвРДЯ КАНТАКУЗЕНКА. ДМИТРИЕВКА, "НОВОЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ, ПО
КРОВСКОЕ, КАТЕРИНЕНТАЛЬ, КАРЛСРУЕ, КОВАЛЕВКА, ТЕРНОВАТАЯ и же
лезнодорожные станции ЯСТРЕБИНОВКА, МОЛДАВКА.

На других участках фронта шли бои местного значения.
В течение 28 марта наши войска на всех фронтах подбили и- уничто

жили 35 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артилле- 
ули сбито 38 самолетов противника.

★ * ★ .

■* * *
Юго-западнее города Первомайск на

ши войска вели успешные наступа
тельные бои. Несколько дней назад 
советские части, совершив обходный 
маневр, окружили районный центр 
Одесской области город Балта. Много
численный вражеский гарнизон, со
стоявший из подразделений танковой 
дивизии ОС «Мертвая голова», 11 тан
ковой дивизии и курсантов унтер- 
офицерской школы, оказывал упорное 
сопротивление. В результате штурма 
и ожесточенных уличных боев совет
ские бойцы сегодня разгромили не
мецкий гарнизон и овладели городом 
Балта. Лишь отдельным мелким груп
пам немцев удалось бежать через Бал
ту, бросив всю свою боевую технику. 
Взято несколько сот пленных и среди 
них много эсэсовцев. На улицах горо
да Балта подсчитано свьпПс 2000 вра
жеских трупов.

товарищу Калинину 
Михаилу Ивановичу I 

Дорогой Михаил Иванович!
Президиум Верховного Совета I 

Союза Советских Социалистиче-1 
ских Республик в день дпадцати- 

■ пятилетия избрания Вас нй пост 
I Председателя Всероссийского 
; Центрального Исполнительного ; 
I Комитета Советов шлет Вам свой 
|горячий привет.

В течение двадцати пяти лет 
Вы с честью и достоинством вы-’ 
подняли возложенные на Вас вы
сокие и ответственные обязанно
сти руководителя верховных ор
ганов Советской власти Россий
ской федерации и Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. Ближайший соратник 'Ленина 
и Сталина, Вы являетесь одним 
из крупнейших организаторов и 
строителей Советского государ
ства. Вся Ваша деятельность бы-' 
ла направлена на укрепление со-' 
юза рабочих, крестьян и интелли-| 
гешдаи, на упрочение дружбы' 
народов Советского Союза.

Неизменная верность принци
пам ленинско-сталинской теории, 
тесная и постоянная связь с ши
рочайшими массами рабочих и 
крестьян, доподлинное знание их 
нужд и потребностей завоевали 
Вам горячую любовь и уважение 
всех народов Советского Союза.

В дни отечественной войны, в 
обстановке ■ тяжелых испытаний 
для Советского государства и 
народов Советского Союза бой
цы и командиры Красной Армии, 
рабочие, колхозники, интеллиген
ция нашей страны всегда находи
ли в Вас мудрого советника, чер- 
палй в Ваших словах уверен
ность в Кашей победе.

И сейчас, когда победоносная 
Красная Армия, вдохновляемая и 
направляемая гениальной страте
гией Великого Сталина, наносит 
сокрушающие поражения ордам 
заклятых врагов народов Совет
ского Союза и приближает час
окончательной победы над фа
шистскими захватчиками: Прези
диум Верховного Совета СССР 
с удовлетворением отмечает Ваш 
большой вклад в дело организа-| 
ции разгрома врага.

Президиум Верх^и-Свко Совета- 
СССР выражает уверенность, что 
Ваш большой жизненн-ый опыт и 
богатейшая практика ■Государст
венной деятельности окажут ог
ромную помощь в деле дальней
шего упрочения мощи пашепо Со- 
ветскбго государств1?!.

Президиум Верховного Совета 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик шлет Вам, доро
гой Михаил Иванович, свои по
желания здоровья, бодрости и 
сил на многие годы для даль
нейшего плодотворного служения 
нашему великому Советскому 
Союзу, на благо народов нашей 
Родины. .

Президиум Верховного 
Совета Союза Советских 

Социалистических 
Республик.

Войска 1-го Украинского фронта I 
ародолжали1 успешное наступление. За] 
Днестром наши танкисты и пехотин-1 
цы, стремительно продвигаясь вперед, 
с хода ворвались в город Коломыя. 
Внезапное появление 'наших войск в 
городе вызвало панику среди гитле
ровцев. Советские бойцы разгромили 
немецкий гарнизон п овладели круп-1 
ным узлом железных и шоссейных I 
.дорог — городом Коломыя. хвачены | 
трофеи и много пленных.

Наши войска, овладев районным 
центром Садагура, вышли па левый 
берег реки Прут и завязали бои за 
мост, ведущий в город Черновицы с 
севера. Сегодня бойни Н-скрй части 
штурмом прорвались через мост и ве
дут' бои на северной окраине города. 
В то же время наши танковые силы я 
мотопехота форсировали реку в брод 
западнее Черновицы и завязали бои 
на западной окраине города. В ходе 
этих боев противник несет болыппс 
потери в живой силе. ■’

Гвардейское стрелковое соединение, 
действующее совместпо с танкистами 
южнее Ярмолппцы, за три дня боев 
истребило до 2.0,00 гитлеровцев, 
уничтожило- несколько десятков не
мецких танков и свыше 1.500 авто- I 
машин. Захвачены у противника <

танки, орудия, тракторы-тягачи, 
бронетранспортеры и склады с раз
личным военным имуществом.

Советские части, продвигаясь вдоль 
левого берега реки Днестр .па запад, 
овладели районным центром Каменсц- 
Иодольской области Старая Ушица, а 
также заняли ряд других населенных 
пунктов. За день боев уничтожено 
800 гитлеровцев. Захвачено у немцев 
8 танков. 37 орудий, 86 минометов, 
свыше 200 пулеметов и 7 складов с 
боеприпасами.

★ ★ ★

К югу н востоку от города Бельцы 
наши войска продолжали наступление. 
На одном участке противник бросил в 
контратаку крупные силы пехоты. На
ши бойцы подпустили гитлеровцев на 
близкое расстояние и открыли огонь 
из всех видов оружия. Немцы поспеш
но отступили, оставив па поле боя 
"сотни убитых и раненых солдат и 
офицеров. На другом участке наши 
наступающие части в коротком 
встречном бою разгромили кавалерий
ский румынский полк. Бойцы П-ского 
соединения за последние дни захвати
ли 28 танков, 6 самоходных п 60 по
левых орудий, 400 автомашин, 14 
артиллерийских и продовольственных

Авиация Ленинградского фронта со
вершила палет на крупный немецкий 
аэродром, расположенный в далеком 
тылу противника. Одну группу бом
бардировщиков велп летчик Герой Со
ветского Союза' гвардии майор Столь
ников и штурман гвардии майор Ко- 
зельков, другую — летчик гвардии 
майор Тузов и штурман гвардии ка
питан Вдовиченко. Несмотря па небла
гоприятные метеорологические усло
вия, все советские самолеты точно 
по курсу вышли к намеченному об’ск- 
ту и обрушили бомбовый груз па аэро
дром, па! котором находилось около 
60 самолетов противника. Уничтожено 
па земле 22 немецких самолета. В. 
воздушном бою лад аэродромом наши 
истребители сбили 3 самолета про
тивника.

★ * *

На рассвете 28 марта самолеты-раз
ведчики Краснознаменного Балтийско
го флота обнаружили в Нарвском за
ливе несколько групп немецких ко
раблей. В течение всего дня паши 
пикирующие бомбардировщики й 
штурмовики наносили удары по су
дам противника и прямые попадани
ем бомб потопили два сторожевых ко
рабля, три тральщика и два стороже
вых катера.

★ ★ ★

Украинский партизанский отряд 
15 марта совершил смелый палет на 
гарнизон противника, расположенный 
в населевйом пункте Камспец-Подоль- 
ской области. Партизаны уничтожили 
до роты немецкой пехоты. Партизаны 
другого' украинского отряда в бою с 
отступающими частями и обозами 
противника истребили до 200 гитле
ровцев и захватили 230 повозок с 
военными грузами. Взято в плен 90 
немцев. Советские патриоты освободи
ли свыше 5.000 местных жителей, 
которых немцы угоняли на каторгу в

I Германию.
| (Принято по радио).

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
товарищу КАЛИНИНУ М. И.

За выдающиеся заслуги в деле строительства и укрепления Советского государства 
присвоить звание ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА с вручением ордена 
ЛЕНИНА и золотой медали «СЕРП и МОЛОТ» товарищу Михаилу Ивановичу! 
КАЛИНИНУ, в день 25-летия его деятельности на посту руководителя верховного ор-- 
гана Советской власти:

Заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Н. ШВЕРНИК

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва', Кремль, 
29 марта 1944 г:

А. ГОРКИН.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Увеличивайте трудовые вклады в сталинский фонд победы!
★

Сталь 
сверх плана

АЛАПАЕВСК, 29 .марта (по теле
фону от соб. кор<р.) Около проходной 
будки металлургического завода ви
сят яркие плакаты, рассказывающие 
о новых победах Красной А*рй.ии. Ря
дом красочная географическая карта 
с флажками.

На победы Красной Армин пере- 
ДЮВ1ИКМ завода отвечают новым на
пряжением в труде. В цехе метал
локонструкций бригада сборщиков, 
возглавляемая тов. Харловым, вы
полняет в эти дни 'задание на 135 

I процентов. Фронтовая бригада 
I тов. Крошащишгиясовой в агделыпые 

I дни дает тройную выра«богку.
Но-фронтовому работали вчеца 

| сталевары тт. Шмотьев, Баранов и 
,| Зотов. Они дали на 13—22 процента 

больше стаж в сталинский фонд 
победы.

РЕКОРД ЮНОГО 
СТАХАНОВЦА

Коло Вотинцеву всего шестнад
цать лет, ио б нем в цехе говорят с 
большим уважением.

— Токарь, каких мало.
Во время митинга вечером 27 

| марта Коля Вотинцев затерялся в 
общей гуще рабочих. Он не осме
лился взять слово. Однакз, слушая 

I как Иван Федорович Гаирпло®—на- 
I чальник токарного цеха—при зыкает 
отметить выход Краюиой Армии на 
государствен иную границу СССР бое
вой работой, твердо решил пере
крыть своп рекорды.

После митинга юный стахановец 
тщательно осмотрел станок, инстру
менты, иодготовпл достатечное коли
чество поковок. Всю смену он рабо
тал без излишних пауз, нс отвлека
ясь пи на минуту от станка. Утром 
па доске передовиков цеха фамилия 
Коли значилась первой. Он дал са
мую высокую выработку в цехе. Тру
дясь обычно за двоих, за троих', 
Вотинцев в ночь .на 28 ' марта 

I в ответ на победы Красной Армин 
' выполнил норму на 550 процентов".

★

Тагильские стахановцы 
отвечают Алексею Глебову

ТАГИЛ, 29 марта (по телефону). 
На-днях в газете «Уральский рабо
чий» было опубликовано письмо 
свердловского' стахановца. Алексея 
Глебова к тт. Коваленко, Еременко, 
Петыко, Юрченко, Шалимову и дру
гим лучшим людям Тагила. Алек
сей Глебов призвал тагильских ма
стеров показать новый класс рабо
ты в дни предмайского сюретанова- 
ния.

Первым по-деловому откликнулся 
на письмо тов. Глебова знатный 
проходчик Горы Высокой тов. Ере
менко. Закончив 15 марта выполне
ние годовой программы и включив
шись в предмайское соревнованиа, 
он обязался к первому мая выпол
нить задание '9 месяцев.

Бригадир фронтовой бригады 
медников тов. Бревнова, знатный 
к)узнец Андрей Коваленко дали 
слово к пертомайежому празднику 
закончить выполнение годовой про

граммы, токарь-многостаночник Ва
силий Пегько — пятимесячное за
дание.

Сталевар мартанои^кого цеха Но
во. Тагильского металлургического 

завода тов. Шалимов заявил, что 
он будет давать скоростные плав
ки и в среднем выполнять план 
выплавки стали на 105 процентов. В 
первую неделю предмайского сорев
нования он выполнил задание на 
112 процентов. Кроме того, тон. Ша
лимов обязался к первому мая обу
чить ученика школы ФЗО Аркадия 
Насонова, подготонить его к само
стоятельной работе у печи сталева
ром, а рабочего тов. Птаппшка обу
чить на первого подручного стале
вара.

Редакция газеты «Тагильский 
рабочий» — коллективный кор

респондент «Уральского 
рабочего».

★

Передовики
Дегтярского рудника

ДЕГТЯРКА, 29 марта (по телефо
ну). Предмайское соревнование раз
горается с каждым днем на шахтах 
Дегтярского рудника. Среди участ. 
пиков соревнования немало таких, 
которые работают больше, чем за 
двоих. Забойщик шахты Южная тов. 
Ваиеевских вчера выполнил норму 
нй 245 процентов. Знатный забой
щик шахты Капитальная-2 Ярулла 
Валеев весь март работает на уров
не 200 процентов.

Высокой прюизводительноеппи до
бился бригадир комсомольеюо-моло- 
дежнрй фро'нтэвой бригады тов. Сул
танов. Он вчера дал 227 процентов 
нормы. Его бригада по итогам фев
раля заняла второе место в сорев
новании комсо1мольскэ-молодеж<ных 
бригад области.

ГОТОВЫ'К ВЫЕЗДУ 
В ПОЛЕ

У инициаторов предмайского соревнования
Среди сталеваров Уралмашзавода 

по почину Дмитрия Сидоровского в 
дня предмайского соревнования раз
вернулась борьба за звание передо
вого стахановца своей профессии. 
В этом соревновании больших успе,- 
хов добился сталевар тов. Кузьмин.

— Дам к 1 мая 100 тони стали 
сверх плана в сталинский фонд 
победы и сэкономлю 12 тонн мазута, 
— так заявил сталевар тов. Кузь

мин и слово держит по-уральски. 
Он уже в марте выдал 125 тонн 
стали сверх плана.

В литейном цехе ремонтники, бо
рясь за звание передовика своей 
профессии, овладевают скоростными 
методами работы. Б>рпгада мастера 
Агафонова на три часа раньше 
срока отремонтировала форнкмюч-
ную машину.

Квартальный план — досрочно
СЕРОВ, 29 марта, (по телефону от 

соб. юорр.). Вчера горняки Мареят- 
ского рудника завершили выполне
ние квартального плана.

☆ ☆ ■йг

Предприятия местной промыш-1 
лейности и промысловые артели 
Березовского района досрочно за
кончили план первого квартала. Во- | 
одушевлечпньга блестящими победа- | 
ми Красной Армин, работники мест
ной промышленности и промысло-

I вых артелей 'решили дать сверх!

Еще в начало зимы коллектив 
Первоуральской гужтранапортной 
артели стал готовиться к весеннему 
севу. Мы изыскали семена для по-! 
сева па месте, зерно тщательно про- 
сортировали, проверили на всхо
жесть и довели' до посевных конди
ций.

I К 8 марта был закончен ремонт 
всего сельскохозяйственного инвен
таря. Все лошади закреплены за 
бригадами, па весенний период соз
дан запас кормов.

Нынче засеваем 116 гектаров—на 
10 гектаров больше, чем в прошлом1 
году.

С. КОГАН.

плана ага 150 тысяч рублей обуви, 
одежды, трикотажа, металлических 
изделий и прочих товаров широкого 
потребления.

Хороших успехов в предмайском 
социалистическом соревновании до
биваются коллективы, артели «Крас
ный Урал», выполнив той •кварталь
ный план на 140 проц., Березовского 
горпрохикомбниата — на 120 проц, и 
артелей «Коопремопт» и «Красный 
октябрь» — на 104 проц.

д. вол. 1

СОБРАЛИ СЕМЕНА 
ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПАСОВ

БАИКАЛОВО, 29 марта (по тесТв- 
фону) Деятельно готовится к 
весне колхоз «Красные орлы», 
Харловского сельсовета. В ответ на 
успехи победоносной Красной Армии 
создано звено высокого урожая. На
чали -приучать 10 быков ходить' в уп. 
ряяске. В колхозе недоставало части 
семян зерновых культур. Плены 
сельхозартелн собрали их из лич
ных 'запасов.



«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

ОБЗОР ПЕЧАТИ

ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ
Гг.зета «Путевка»!—-орган Управления и Дорпрофсожа 

Свердловской железной дороги
В новогоднем Ътчете товарищу 

Сталину уральцы поклялись усилить 
помощь фронту обоим самоотве|ржен. 
ным трудом. Во имя скорейшего 
разгрома; цт рабочие взяли обя
зательство повысить производитель
ность труда не менее . чем на 20 
процентов.

Советские патриоты, верные клят
ве вождю, е честью выполняют сини 
обязательства, работают, не щадя 
своих сил. Но в семье не без урода. 
Есть на предприятиях и на фрац- 
спорте отдельные рабочие, которые 
изменяют своему слову, мешают 
ударникам и стахановцам умножать 
производственные успехи!, позорят 
весь коллектив. Поведение таких 
ладей вызывает глубонио воамущо- 
нае.

В феврале газета «Гудок» опубли
ковала письмо машиниста депо 
Овердловек-пас-сажи.ржая тов. К. Го
лубева «О чести железнодофожнода». 
Тов. Голубев признаете,я, что ему 
нелегко было взяться за это пись
мо и разоблачить своего ■ близкого 
товарища—машиниста Георгия Хаби- 
чева. Но общественные интересы, 
честь коллектива — превыше всего. 
Поэтому он рчел долгом совести вы
ступить в газете и во всеуслыша
ние сказать о недостойном поведе
нии Хабичев а.

Кто такой Хабичев? Он — опытный 
слесарь и котельщик, восемь лет ра
ботает машинистом. И все-таки ува
жением в депо не пользуется. Не 
заслужил. В коллективе он показал 
себя «обещал®иным». Всем известно 
в депо, что он устно и письменно 
дал обязательства: «Экономить 
5 процентов топлина, работать по. 
луни'нски, не иметь межпоеадного 
ремонта, содержать паравоз в куль
турном и поправшем состояния». Эти 
обязательства оказались красивым 
жестом и только. Вот что напи
сал в «Гудок» тав. Голубев:

«По-моему так: дал слово — не 
марай свою честь, держи его. Ха- 
бичев же легко отнесся к обяза
тельствам, иоторые сам писал и 
подписывал, быстро забыл о них.

— Почему пережигаешь топли
во? — спросили его.

—А разве на моем паровозе 
сэкономишь?

— Почему опаздываешь на пере
гонах?

— Все потому, что паровоз не
годный.

— На межпоездной ремонт за
езжаешь. Разве по-лунинрки так 
работают?

— Паровоз виноват».
Действительно ли Хабнчеду до

стался такой паровоз, который все 
время его... подводит? Ничего подоб
ного! Паровоз № 701-40 ни в чем но 
виноват. Он всегда считался луч
шим. водил особо важные маршру
ты. Но как только попал в руки Ха- 
бичева — незавидной стала его до
ля, «Паровоз безобразно грязный»,— 
не раз отмечалось в кшгго ремонта: 
Но паровоз все же оставался край
не (Неприглядным,

«Бывает так: все депо работает 
на Хабичееа, выходит паровоз из 
промывки, а после 2—3 поездок 
опять не узнать машину, — писал 
тов. Голубев. — Дошло др того, 
что движенцы стали прямо-таки 
баяться паровоза № 701-40. — Ха
бичев едет? Ну, значит, вся поезд
ная работа — на емарку, — гово
рят обычно диспетчеры и дежур-

■ ные по станции».
Такав Хабичав,- потерявший чувст

во долга н запятнавший трудовую 
честь коллектива депо. Письмо тон. 
Голубева., продиктованное сознанием 
ответствеяности всех за. одного- и 
одного за всех в великом деле 
укрепления военного могущества 
редины, глубоко взволновало желез- 
яодорожникав Свердловской маги
страли.

Как отнеслась к письму тов. Го
лубева газета. «Путевка»? Она. пра
вильно оценила огромное воспита
тельное значение письма, в котором 
подняты такие важные вопросы, кай

верность славу, честное отношение 
к труду, добросовестное выполнение 
индивидуальных ■ обязательств каж
дым уральцем. Поэтому газета не 
.ограничилась перепечаткой письма из 
«Гудка», а организовала обсуждение 
его "среди жед оз подорожников и вы
ступила с двумя иоредавыми статья
ми. Темы их — повседневно выпол
нять взятые обязательства и кон
кретно руководить социалистическим 
ср|ре1В1Ноща1Н'и.ем, — в этом газета, ви
дит важнейшие условия для реши
тельного улучшения всей работы 
дороги, которая в феврале и марте 
срывала выполнение государстрнн- 
иых заданий.

1!аном'Н1Ив о том, чпю жедеадюдо- 
рэжники вместе со всеми трудящи
мися области обязались поднять 
иропаводителыность труда не менее 
чем на 20 пронюнтов, газета в пере
довой от 29 .февраля выд»иг ','Т тре
бование — «добиться вьицсл|нгагия 
индивидуальных обязательств каж
дым железнодорожником, работать 
под лозунгом: «Дал слово — сдер
жи, взял обязательство — сделай», 
И тут же призывает равняться па 
лучших людей транспорта, — маши
ниста угле под’ емаюго крана Черепа
нова — Героя Социалистического 
Труда, машинистов Голубева и Тим-1 
кина, составителей Фетисова и Гу
сева, диспетчеров Маньшенина и 
Шатунова, токаря Мезонина и дру
гих.

В этом же .номере газеты под за
головком «Не позволим пятнать 
честь железнодорожника!» помещены 
письма начальника станнин Подво- 
лошная тов. А. Чередниченко, то
каря вагонного депо Смычка тов. 
Г. Титора, приемщика ИКЛС тав. 
В. Морозова, «Таким, как машинист 
Хабичев, нужно об’яфить беспощад
ную борьбу, — говорится в письме 
тов. Г. Титова. — Не должно быть 
в семье советских зкеденнюдорожии- 
ков людей, которые бросают свое 
слово на ветер, не хозяева своим обя- 
зател! ствам». Той. А, Чередниченко 
редко критикует осмотрщика Тахте®, 
ва, который ведет себя, как Хабичев, 
в одйо из дежурств задержал паро
воз на три часа. Одобряя выступле
ние тов. Голубева в газете!, •гав. 
В. Морозов разоблачает разгильдяя 
Мытника — маши1ни(ота того же де
по, в котором работает Хабичев.

■Газета заинтересовалась, как же 
в депо Овердловск-пассажирская ру
ководят соревнованием, как борются 
за высокую производительность тру
да, достойную военного времени. На 
проверке оказалось; что в списках 
стахановцев есть фамилии людей, 
которые не выполняют нормы; Показ 
передовиков производства организо
ван плохо, наглядная агитация пре
дана забвению, систематической 
проверки индивидуальных обяза
тельств нет. Эти факты побудили 
редакцию выступить с парен,одой 
статьей в номере от 4 ма>рта по воп
росу об улучшении рукаводетаа со- 
рев’нО1ванпе1М среди жедедаодарожцм- 
ков и пред’явить серьезные требова
ния партийным и профсоюзным ор
ганизациям отстающих предприятий 
дароген

В последующее время газета снова 
возвращается к обсуждению письма 
тов. Голубева, но, к сожалению, не 
принимает достаточных мер, чтобы 
показать результаты обсуждения. 
Неизвестно, например, что же изме
нилось в’депо (Ъецедловек-пассажир- 
ская, как руководители депо теперь 
занимаются пидиипвлурльцым с грев, 
кованием, проверкой выполнения обя
зательств, взятых пород товарищем 
Стая иным.

. Социалистическое соревнование, -- 
могучий источник павышеиия произ- 
вадич'альности труда;, и усиления 
помощи франту. Наша печать Долж
на повысить свою роль организатора 
социалистического саревновання, на 
конкретных образцах, примерах и 
фактах воспитывать сознательное 
отношение к труду, разоблачать 
клятвоотступников и поднимать на 
щит сланы ТОХ, кт? отличился 
трудовой честью и Доблестью.

березовый сок
Использование березового сока как пищевого продукта приобретает 

особенное значение в дни войны, расширяет возможности продовольствен
ного снабжения трудящихся. В «Уральском рабочем» № 28 (1 Февраля 
1944 года) была напечатана корреспонденция К. Филипповой «Инженер- 
новатор» об опытах инж. И. И. Орлова в области добычи и примене
ния березового сока. Сегодня мы помещаем статью И. Орлоза, в ко
торой автор дает практические сведения о подсочке березы.

Опытами Свердловской научно^ис- 
следовательской лесной станции 
уста.новлеио, что каждая спелая бе
реза- в весенний период выделяет 
от 100 до 200 литров сака.

Этот сок содержит от 0,5 до 
2 проц, виноградного сахара и яв
ляется прекрасным сырьем для про- 
иэводспва очень вкусных си1ропой, 
йваков, браг и даже вин-. Но кроме 
сахара сок содержит ряд минераль
ных веществ — солей, калия, каль
ция; натрия, железа. Это обстоя
тельство делает сок пригодным к 
непосрё'Дстпо'штО'Му упО'Пребле1нпю в 
пищу.

Спелая, здоровая бареза может 
дать за сезон такое кодпчество со
ка, которое достаточно для получе
ния от'2 до 3 литров сиропа саха
ристостью в 50—60 проц. Это озна
чает, что правильной подсочки 
5—10 берез достаточно, чтобы Ьбес- 
печить одного человека на целый, 
год наплмльными углеводами в 
виде березовых сиропов.

Техника добычи и переработки 
березовых соков очень проста и 
заключается в следующем. Колово
ротом с поркой или обыкновенной 
центровкой просверливается в де
рене на. высоте 20—30 сантиметров 
вт земли канал диаметром 172—2 
сантиметра, и глубиной 3—4 сан
тиметра. Канал нужно сверлить с 
небольшим наклоном к земле, его 
следует тщательно очистить ' от I 
стружки. В канал вставляется дере
вянный или металл1ИЧ'ЭС10ий жело
бок, а если такого нет то влажная 
лента из марли или холста, шири- 
ной в 3—4 сантиметра. Один конец 
ленты (укладывают в канал, а дру
гой—в приемник сока. Приемником | 
сока может служить любая чистая 
посуда — стеклянная бутыль, боль
шая консервная банка, глиняный 
горнъок, металлические и деренян- 
ные ведра, котелки. 0< к собирается 
по мере наполнения приемников, но 
не реже одного, раза в сутки. ,

Тут же в лесу березовый сок 
следует недоработать в сироп. Для 
этого применяются (на крупных 
участках) специальные, выпаритсли 
в виде больших металлических 
ванн, замурованных в кирпичную 
кладку. При небольших размерах 
добыча! сока можно использовать лю
бую чистую металлическую, жела
тельно луженую или эмалирован
ную посуду с плоским дном — та
зы, котелки и т. п. Выпаривание 
сока производят на голом огне, сле
дя за там, чтобы в сак не попадали 
посторонние примеси, бремя от 

-времени нужно анишать пену и до
ливать свежие порции сока. Послед-' 
неё делается' по мере умсныпения 
первоначального об’ема залитой со
дом выпариваемой посуды Долива- I

ние свежего сока праповодится два. 
три раза, при уменьшении об’ема 
сока на две трети от первоначаль
ного. Выпаривай не ведут до полу
чения сиропа. Сироп считается го
товым, когда один литр его весит 
1,3 килограмма. Готовый сироп 
фильтруют через холст или не
сколько слоив марли и сливают в 
бутылки, .которые плотно закупори
ваются. Хранить сок нужно в тем
ном прохладном месте*.

Применение сиропа, самсе разню- 
обраано'е: его возможно употреб
лять в пищу с чаем, с хлебом, сп
реи! является прекрасным продук
том для варки варанпй, киселей и 
разного рода желе. Вина, браги и 
квас также получают из березового 
сиропа, .не говоря уже о том, что 
он с успехом может быть пенбль- 
'зо!ван в производство кондитерских 
изделий. В пчеловодстве он служит 
для П0!дкормкн пчел. Это обстоя
тельство' указывает на то, что си
роп содержит углеводы.

В условиях воеиного времени 
значение березовых лесов как ба
зы натуральных угловодок труд
но переоценить.

Пионером промышленной добычи 
березовых соков в СССР является 
Свердловская область, где впервые 
в 1937 году было добыто и перера
ботано более 400 тони березовых 
соков В последнее время целый 
ряд ОРС’ов, продснабов, райпище- 
пром>комби1нато!в освоил это новое, 
весьма простое по технике, очйнь 
полезное производство.

Близится «березовый сезон» 1944 
года ‘ Обычно на Урале время соко- 
тече.пня березы начинается 15—20 
апреля. Уже теперь следует про
верить подготовку к добыче и пе
реработке бер'0131О|Во!ГО‘ сока, В пер
вую очередь нужно определить 
сырьв!вую базу, т. е. участок здо
рового спелого леса, загсигонить 
дрона из расчета — 2 кубических 
метра не. одну тонну сока; Своевре
менно завезти оборудование и ма
териалы: вынфриввтель, кирпич, 
тару, прием1Н!!К'И, желобки, ведра 
И т. II.

Лесные организации должны 
оказать сод(?йств|ц> П'11дини|дуа.лы1ым 
заготовителя.^ дока в 1 гредоставлв- 
нии деревьев’ для подсочки

Инженер И. ОРЛОВ, 
Директор Свердловской научно- 

исследовательской лесной 
станции. •

* Псчорпывающую Консультацию по 
вопросам добычи и переработки бе
рёзовых соков можно получить от 
Свердловской научно.иселедователь- 
ской лесной станции — г. Сверд
ловск, ул; 8 марта, Деловой дом, 
3 прд’езд, 4 этаж, комн. 28.

Ачрес оедвкции: Сгврдловсн ул Ленина. 47 
Д1,34-05. промышленно, транспортный

ОБРАЗЦОВО ЦОЛГОТОВИТВОЯ Ц ТРЕТЬЕЙ ВОЕННОЙ ВБСНБ!

Больше заботы о семенах!
★

ПЫЛКИЕ РЕЧИ...
Немало собраний проведено за 

зцму в районе, бесчисленное 
количество пылких речей про
изнесено, много бумаги испиеано о 
подготовке к севу. Весна наступила. 
Многих руководителей кодхозов и! 
района она застала врасплох. КI 
Ц1р01ведввд!!о третьей вое1пной вес
ны, к чвыпо.'ин'еН'ИЮ плана сова они 
не подготовились. Не псдтотовлено! 
•самое главное — семена.

Не случайно поэтому главный ] 
агроном райзо тов. Пнлюгшг, бойко 
рассказавший о ремонте тракторов,! 
об агротехнике борьбы с овски'ом, I 
дойдя до семян, споткнулся, загово- 1 
рил сквозь зубы. Семена — самый 
щеп этильный вопрос для руководи-1 
телец (района. Четыре зимних меся
ца прошло, а в районе удосужились 
лишь проверить наличие семян, со
ставить акты, дать установку о хра
нении л на этом поставили точку.

Между тем, только 4 колхоза — 
«Красный яр», «Пахарь», имени 
Сталина и имени Куйбышева—имеют 
семена .полностью, в остальных 65 
колхозах их нехватает. Есть колхо
зы, например, имени Буденного, 
имени Кагановича, «Вторая пяти-: 
лепка», которые заготовили семян' 
меньше, чем на пойовину посевной | 
площади.

Что же в Талине сделали для мо-' 
билизацни внутренних ресурсов? I 
Можно оказать, ничего. Работники 
райзо (разболтались до того, что да
же не составили плана засыпки се
мян. Ларчик открывается просто: дать | 
задание, значит, надо поюинуч’ь теп-; 
лыс кабинеты, пойти к колхозникам 
и с ними поговорить о позаимство-1 
вании. Этого-то как раз работники 
районного центра боятся, как огня. 
Они но главе с секретарем райкома!

ВКП(б) тов. Седых, председателем 
исполкома райсовета тов, Ялухиным 
идут по линии наименьшего сопро
тивления. Не занимаясь наполнени
ем семенных фондов, они, пр вути 
дола, ориентируют колхозы на не
досев.

В Талине не только не пополняют 
.семенные фонды, но в ряде колхо
зов имеющееся зерно но довели до 
посевных кондиций. В колхозах 
«Новая жизнь», «Путь к соииалэга- 
му» со'рти’рование семян до сих пор 
не закончено. На вторичную провер
ку в районную семенную лаборато
рию семена, не представляются. В 
колхозе имзнн Буденного в каждом 
килограмме' овса насчптываечсд бо
лее тысячи зёрен одокша. В колхозе 
имени Розы Люксембург кроме ов
сюга в овсе наводится 2040 зерен 
пшеницы, ячменя и других куль, 
тур.

Для Талицкого района, поля к,ото. 
рого и так сильно засорэны овсю
гом, не очистит!, семена — анач^т 
сове|ршить преступление. Однако 
бездельникам, которые не занимают
ся таким нужным делом, кик очист
ка семян, здесь мирволят. Качхозом 
имени Урицкого руководил некто Др. 
известных, который довел артель до 
тяжелого состояния. За эти «заслу
ге» его выдвинули директо] (>м Та. 
лпцкогд отделения Главмодоко. Но-1 
коего Бондаренко, оставившего кол
хоз «Вторая пятилетка» без доста- | 
точного кол.ичесч’ва семян, тоже вы-, 
двинули по должности. Не ясно ли, 
что такие В1,щвижения кое-кого по
ощряют на безделье, на бвзотвстст. 
вепшоеть и 1греД)наме,ре1ннре невы
полнение планов.

Д. ПАЮСОВ.
Талида (елец. карр.).

С больной головы на здоровую
КАМЫШЛОВ (от нащ. корр,). Мно

го семенного зерна колхозы района 
должны обменять на складах Загот- 
зерно и Годоортфо.нда да улучшен
ные иди бодее кондиционные сорта. 
Колхозы кровно запит эр всованы в 
этом. План и разнарядки им даны, 
однако обменные операции прово
дятся очень медленно. По сведениям 
райзо, обменеящ всего 17 процентов 
семян. Многие колхозы не -обменяли 
еще ни зерна.

Зар. райзо -тон. Голубев и старший 
агроном райзо тов. Белоусов жалуют
ся на колхозы. Они, -дескать, медлят 
•с обменом, не высылают лошадей. В 
числе недисциплинированных и гал- 
кинска(Я сельхозартель имени 
Сталина.

На проверку оказывается, что этот 
колхоз еще в феврале вывез' семена 
вики, яйменя и гречи на пункт Загют- 
зерно, а в обмен до сих пор полу
чить ничего не может. На складах 
Заготзэрно и Сартсем(1юнда нет при
готовленного семенного материала. 
Вместо ячменя колхозу выдали овес,

★

Нолхоэная
взаимопомощь

ТАБОРЫ, 29 марта (но тслофоцу). 
Колхозы шролонх'о в районе Куз
нецовского сельсовета, вступив в 
предмай<п;о'о ■ социалнстическое со-.; 
рев'Н'ДОа'Ние, решили пемочь своим 
соседям своевременно полготовитм-я 
к весне, выделяют им ©заимообразно 
семена. Колхоз «Красный одоаппла. 
тер» (лпредседатель тов. Васькин) вы
делил колхозу «Северный Урал», 
Ер.см1ковского сольдовета, 90 пудов 
отборных семян, колхоз им. Чапаева 
(председатель тов. Ч-ёренжс®) дал 
взаймы. вельхозартели •и;мони 
Стадрнщ, Корцльковского.; сельсовета, 
250 пудов семян; колхоз «Свобода». 
^председатель тов. Бабинов) выделил 
114 пудов семян Для артели «Крас
ный Октябрь», Дэбриисиого сельсо
вета.

Колхозы Ун1же-Пав'и■некого и Табо, 
римского сельских советов также I 
передают излнциси семян нуждаю
щимся артелям. Всего передовые 
колхозы выделили взаимообразно; 
1.152 пуда излишков доменного ма-' 
тэриала,

П. СОЛОМЕИН.
Редактор газеты «Заря 

коммунизма»,

да и он несортовой и даже не
кондиционный. В килш'рамме овса 
оказалось 240 зерен сорняко'в, в том 
чиедэ 153 доменн овсюга. Предло-1 
женная на обмен вика имеет 'всхо
жесть только 77 процентов — ниже, 
чох! привез колхоз.

Зав камышлонской коигодой. За. 
готзерно тов. Бобылев, Госсортфон- 
да тов, Шалабанов и Госстрахфонда 
тов. Яковлев не приложили труда 
своевременно приготовить обменный 
фонд и теперь вытают колхозам не
годные 'семена. Естественно, колхо
зы отвдвываютоя принимать их.

Попытка райзо переложить свою 
вину за срыв обменных оиерапий на 
колхозы из единственная. Об этом 
же говорит и такой факт. Сельхоз
артели не составили еще рабочих 
планов, В райзо считают виновными 
председателей колхозов. На самом I 
же деде рабочих планов колхозы до
ставить не могут, так как Камыш-' 
ловок»я МТС до дах пор и? дала| 
плана тракторных работ. Он еще, 
«ут'рясартся» в райзо.

РАСШИРЯЮТСЯ ПОСЕВЫ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

АРТЦ, 39 марта (то телефону от 
спец. корр,). Многие колхозы района 
принимают серьезные меры для 
расширений' шасевов яровой пшени
цы. В старо-арпинском колхозе «Ок- 
тябрвскпй трудовик» в прошлом го
ду отлично (уродилась яровая пше
ница. Колхозники евдлн во 18 цент
неров зерна с каждого гектара.

Если в прошлом году площадь 
под яровой пшеницей составляла 
здесь 45 гектаров; то нынче будет 
засеяно 72 гектара. Колхоз при
нимает все меры' для получения вы
сокого урожая. Значительная часть 
посева будет пране,ведана по зябле
вой вспашке и чистым парам. На 
поля вывезено 40 тонн навоза. Бу
дет произведен перекрестный сев.

Расширяет посев яровой пшени
цы куркинская сельхозартель име
ни Чапаева. Вместо 169 гектаров, 
фактически засеянных в прошлом 
году, нынче отпш:и1тся под эту куль
туру 200 гектаров. В прошлом году 
там сняли урожай в среднем 
по 16 центнеров с каждого гектара. 
Почти удваивает нынче посев яро
вой цшэдицы также колхоз «Крас
ный плуг» и другие.

Согласно постановлению Совнар
кома СССР и ЦК ВК!1(б), во всех 
колхозах размер семенных участков 
увеличивается до 18 процентов пло
щади посевов яровой пшеницы.

Работ.нИ(К.и еортоучаст1ка колхоза «Трудовик», Гаршюкого района, 
М; М. Протасова; Ф. Ф. Киселева, 3. М. Ведерникова за укладкой 
■семян для проращивания.

фото В. Коковихина (Облфотох!роника).

В НИКОПОЛЬ
Научно-исследовательский инсти

тут «Моханобр» направляет брига
ду научных н инженерно-техниче
ских работников в Никополь для 
участия в восстановлении никополь
ской марганцевой промышленности. 
Бригаду возглавит ирцф. Чинкин. В 
начале апреля группа выедет из 
Свердловска.

ДОМ ОТДЫХА 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

ПОКРОВСКОЕ, в деревне Ши- 
ловке 1 апреля открывается дом 
отдыха Свордлоне.крт'о областного 
управления трудовых резервов. 
Здесь будут отдыхать лучшие ста
хановцы, отличники учебы рсчмес. 
ленных и железнодорожных училищ 
и школ ФЗО. Здание отремонтиро
вано, хорошо оборудовано. Дом от
дыха рассчитан на 150 челонж в 
смену, которая продлится две не
дели.

Лотам откроются еще два дома 
отдыха трудовых резервов — в Та
гильском и Серовско1М районах.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
МЕХАНИЗАТОРОВ

АЛАПАЕВСК (по телефону от 
соб. корр.). При Костинской МТС 
открылись вечерние курсы но пе
реподготовке бригадиров трактор- 
шах отрядов. Курсы продлятся ДО 
15 апреля; С первого апреля здесь 
начнется переподготовка трактори
стов по щяи'рамме, ]К11Ссчитан.ной на 
150 часов. Для прицепщиков наме
чается провести пятидневный се
минар.

РАСШИРЕНИЕ

ХРОНИКА
ПОДГОТОВКИ К СЕВУ

ТУРИНСК. В колхозе «Красная 
звезда» разработай и широко обсуж
ден на общем артельном собрании 
рабочий план весеннего сева. Все 
посевы яровых культур проводятся 
в полях севооборота по предшест
венникам. В дни предмайского со, 
ревяго’ва.иня колхозницы обязались 
своими силами собра/гь по 30 кило, 
граммов золы (каждая и нв менее 
8 килдпрамздов верхушек клубной 
картофеля.

МАНЧ АЖ. Следуя примеру комсо
мольцев колхоза им. С. Лямина, Ка
менского района, комсомольцы и мо. 
лодежь маН’Чажских колхозов созда
ют звенья высокого урожая. Они ор
ганизованы в колхозах «'Интернацио
нал», «Красный Урал», «Красный 
партизан» и других. Сейчас звенья 
:гополн1ительно производят заготовку 

I вывозку, местных удобрений ‘на 
поля.

Доброе семя—добрый и всход. 
•й ☆ •тг

Что посеешь, то и пожнешь.
★ <г

От худого семени не жди 
доброго племени.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР
БЕРЕЗОВОК (по телокфту). Около 

десяти лет здесь работаог самодея
тельный театр. За это время с: 
поставил ряд интересных спектак
лей, в том числе «Трактирщица»' 
Вальдами, «Зыковы» Горького, 
«Снегурочка» Остравского, «Таня» 
Арбузова и другие; В дни •войны 
созданы антифашистские спектакля 
и концерты: «Убей его!», «Тебе, 
фронт!» и другие. В то же время 
театр не переставал 'работать пй.д 
классичес!ким1и постановкам и — «Ле
карь по неволе» Мольера, «Беспри- 
дан'ци(Ца» ОотровсДОго, «Маскарад»

ПОРТРЕТЫ ЧЕРЕПАНОВЫХ

Лауреату Сталинской премии про
фессору В. В. Датилевском1у уди
лось отыскать' портреты отца и сы
на Черепановых — Ефима Алексее
вича и Мирона Ефимовича. На 
нцютнжвнии более чей сотни лет 
изображения стдонтэлой первого рус
ского паровоза и по той русской 
железной дороги пребывали в пол
ной неизвестности. Теперь онп бу
дут восп|роизведе|НЫ в книге о Чере
пановых, над которой работает про
фессор Даииланжий.

Оба портрета поясные.
На больших полотнах, потемнев- 

ших от времени, переданы волевые 
черты характера, внутренняя сила 
обоих изобретателей Тот и другой 
одеты в простые темные кафтаны. И 
отец и Сын 1наииса1ны на фоне 
уральского пейзажа. Вдали видц&- 
ются изображения паррвбзов и па
роходов.

КОЛХОЗНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА
В нашей области можно широко 

развить высокотоварное ичало-водст- 
во. Колхозы «Яровой колос», БетО- 
я,рс<дого района, «Красный боец», 
«Красный пахарь», Манчажокого 
района и ряд других подучили в 
п.рошло<м году много меда. Между 
тем, пчеловод с гво в области нахо
дится на крайне низком удовне. 
Руь:овоД|И|тели земельных органов, 
колхозов, совхозов и подсобных хо
зяйств уделяют мало внимания 
этой доходной отрасли сельского 
хозяйства,

Исполком облсовета вынес опоци- 
альное решение э мерах по разви
тию пче.Ц'Оводства в колхозах об
ласти в 1944 году;. Количество пче

лосемей должно быть значительно 
увевичано. Облместлдому предложе
но восстановить производство 
улк,ев в Ачнтскам рай’П1ра.ми{О1мбн1иа- 
те> епацйалнз'нровать по выработке 
ульев, медэтары и инвентаря Ман- 
чажскнй ;и Махновский райп-ромком
бинаты. Мелкий пчеловодный 'Ин
вентарь будут вырабатывать пром
артели К расноу(римского района.

Намечено провести краткосрочные 
курсы повышения квалификации 
колхозных пчеловодов и семинары 
по пчеловодству для 500 человек. В 
Ёрдоноу (римском районе предложе- 
(но создать анытно-показателыную 
пасеку.

Лермонтова, «Вахч1ка|рай.акий фон-1 
таи» Пушкгана и т. д.

Последняя постановка театра — 
«Не все кощу масляница» Остров
ского (художэстван'ный руководи-1 
толь 10: Фетисов).

Сейчас идет работа над сценами 
из пьесы «Данш.гм-.(авно» Гладкова, 
«Слушай, адмщрал Нахимов» Паус! 
товского и старинным водевилем | 
Ленского «Прост!'шка и воспитан
ная».
■ Самодеятельный театр выступает 
на шахтах и торфюразработках рай
она.

«РОДНОЙ 
СВЕРДЛОВСК»

Свердловский Дворец 'пионеров 
проводит конкурс но изучению сво
его города—«Родной Свердловск», В 
конкурс включились пионерские 
дружины, отряды, звенья и отдель
ные ребята. Пнонерокая дружина 
школы № 40 выбрала тему «История 
здания Дворца пионеров» (знамени
того Харитононского дома-, описа1ино- 
го Маминым-Сибиряком в «Привалов- 
скнх миллионах»); Ппоиерс1кая дру
жина школьт № 38 работает над темой 
«Знатные люди нашего города». 
Дружина школы № 80 изучает ис- 
торИ’Ю Уралмашзаво-да. Юные исто
рики и географы Дворца пионеров 
составляют сятравочиик по Св'эрдлов- 
сйу.

Состоятся' сборы . 'пиюнсрежих 
звеньев и отрядов по школам на 
эпи темня. К I мая во- Дворце 
пионеров будут подведены итоги 
первого тура конкурса. Лучшие ра
боты будут на выставке-

СУД

ДЕЗЕРТИРЫ С ПРОИЗВОДСТВА 
НАКАЗАНЫ

Выездная сессия военного трибу
нала войск НКВД по Свердловской 
области на-Днях рассмотрела дело 
по обвинению в дзверФнрсфво с обо
ронного завода работницы Петровой 
Олимпиады Александровны и рабо
чего Поваренкова Николая Павлови
ча и приговорила дезорганизаторов 
социалистичоского производства 
Петрову О. А. к семи годам- лише
ния свободы, Поваренкова Н. П. к

I шести годам лишения свободы.'

30 МАРТА Т944 г., Л? 7К (ЯЭТГу- 
.1 , дит)||||ц.ц||. ц <тт аамовмаппввиатеяаатим

Портрет П. П. Бажова —работа художника 10. Р. Бершадского, 
получившая первую премию на выставке «Урал—кузница оружия».

Репродукция Ж. Берлаед.
====== ★ ★ X 1|

Выставка (
„Урал—кузница оружия" |

Беседа е начальником Управления по делам искусств 
при СНК РСФСР тов. Н. Н, Беспаловым

Художественная выставка «Урал 
— кузница оружия», дозд-аниая по. 
решению СНК РСФСР, явилась 
большим 'гворчесадм событием 
для художников Урала. До сих 
пор выставки таких масштабов и 
значения устраиваотйсь только си
лами москавсжих -и легиьавдадагоих 
худолеников. На этот раз уральцы 
выступили самостоятельно,

На выставке представлены все 
Художественные жанры. 'Большое 
место занимает остояная тема 
выставки — иидусфриадыгая, рас
крывающая значение Урала в дни 
великой отечественной войны,

Среди облаото'й и городов луч
ше и полнее всего представлен 
Овердловек. Его художники полу
чили наибольшее число премий.

Первые премии получили сверд
ловчане — засл, деятель жжудоте 
Ю. Бершадский (портреты ле»лреа- 
тав Сталинской премии писателя 
П. Бажова и академика Л. Шевя
кова) и художник И. Слюсарев 
(уральские пейзажи).

Вторая премия присуждена 
Г. М.елен'тьеиу за портрет^ знатно
го стахановца Нуруллы Валетова, 
третья премия — И. Завал; чижу 
за картины «Дети» и «Подарки 
фроаду». Кроме того, ряду худож
ников |в виде поощрения выданы 
денежные суммы. Среди них — 
А. Кондратьев, Е. Усикюва, А. Ко
ровий та,

Выставка, несомненно, вызовет 
новый под’ем творчества ураль
ских художников.

«МИР НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ ИСТОРИИ 
БЕСПРИМЕРНОГО НАСТУПЛЕНИЯ 

КРАСНОВ АРМИИ»
Отклики в США на выход Красной Армии на советскую 

государственную границу — реку Прут
Ы'ЪЮ-ЙСРК. 28 марта (ТАОС). I ских войск на рейсу П-рут. Передача 
Обозреватель радио Саи-Фрвнда.- началась е обзора советского на- 

ско в своем вчерашнем выступлении! отупления за последние 15 месяцев. 
” " ‘ . Обрисовав! славный путь, пройден-охарактеризовал .выход Красной Ар

мии на еоветс1К1ую государственную 
границу на реке Прут, как событие, 
затмевающее по своему значению 
все остальные. Сообщение об этой 
славной победе Красной Армии по-
мещено в нью-йоркстоих газетах под 
огромными заголовками

Американские агентства рахмцроеТ- 
ран’йлй статьи, в которых _описы
ваются огромные успехи Красной 
Армии, ведущей в точение многих 
месяцев непрерышное навтуплейне. 
Радио Сан-Франциско сегодня пе
редало лнтерату'рно-м'.увькаль’ный 
монтаж, посвященный выходу оовет-

ный Красной Армией, автор обзора 
указывает, что Красна® Армия осу, 
ществила величайшее военное меро
приятие. Победы Красной Армии ук
репили волю народов ок>купирс1ванных 
стран к борьбе за освобождение. Мир 
никогда не забудет беспримерного 
наступления Красной Армии

В заключение по радио было пе
редано следующее обращение к слу
шателям: «Следите за сообщениями 
о ходе наступления Красной Армии. 
Старайтесь вникнуть в ни:: ибо они 
говорят об истории борьбы за осво
бождение».

Немцы продолжают вводить 
в Болгарию войска

СТАМБУЛ, 29 марта (ТАСС).
По сведениям, полученным из ос

ведомленных иностранных кругов, 
немцы предпринимают в Болгарии 
экстренные меры на случай возмож
ных «внутренних осложнений», Сип 
вводят в Болгарию новые войска, 
причем перевозки их производятся 
скрытно и .небольшими групнами, 
чтобы не вызвать нежелательной 
реакции се стброны навеляния- Та
ким путем за последние дна дня в 
Болгарию было введено до 2 герман, 
ских дивизий.

Оккупационный режим в Венгрии 
Венгерское правительство будет 

оплачивать расходы 
на содержание войск оккупантов

АЛЖИР, 29 марта (ТАСС).
Алжирское радню сообщило, что 

новому ве|нгер&№ому правите льсти/ 
предложено взять на себя расходы 
по содержанию германских г'"купа- 
ИИОЦ1ИЫХ войск в Венгрии. Э.ч рас
ходы частично будут аплачиваться 
за счет вывоза в Рерманню продо
вольствия, а тавже путем П1редостов- 
лепия оккупационным властям боль
шого количества госпиталей для I 
размощения 500 тысяч раненых гер
манских солдат и офицеров.

ПАНИКА |В РУМЫНИИ
ЖЕНЕВА, 28 марта (ТАСС.
Статьи румынских газет и меро

приятия румынских властей свиде
тельствуют о том, что выход ■совет- 
скпгх войск на реку Прут вызвал в 
Румынии панику и растерянность. 
Газета «Курэнтул» пи'Ш'.'Т, что пра
вительство «но будет придерживаться 
политики страуса и скрЫ'вать дей- 
етвительное подоженио вещей. Од
нако оно будет рошитольпо бороться 
против уныния». Газета «Универсул» 
заклицпет население «бея страха 
смотреть опасности в глаэг?,

Издан прпказ об эвакуации насе
ления Бухареста, Румщийкий •воен
ный министр генерал Пантази издал 
приказ о мобилизация новых кантин- 
■гептов запаса. Иди видно из 'прика
за, речь идет о людях, которые до 
сих пор были освобсйклены но не
пригодности от вшитой с.туясбы.

АНКАРА, 29 марта (ТАСС)..
Каи сообщает анетолийскос теле

графное агентство, полиция рассы
лает жителям Бухареста уведомле
ния о том, что они Должны пеки, 
путь столицу. В полиции создано 
опециалыюе бюро но эвацгяции. 
Ужо отведенг,! .районы,- преднална- 
чепныс для эта(к.уируомых.

Румынское министерство просве
щения ОТМС'ИИЛО Б этом гсду экза- 
М'оны в шкодах.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВНИМАНИЮ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Редакцией г.азеты «Уральский рабочий» открыта постоянная нон 
сультация для редколлегий стенных газет по вопросом содержания, 
организации материала, оформления и выпуска стенгазет.

Консультация проводится в помещении редакции в приемной отде
ла писем (ул. Ленина, 47, 4 этаж, комната 102) ежедневно (кроме воскре
сений) с 12 чар, дня До 9 чао. вечера.

Горком ВКП(б) и горком профсоюза 
работников промстроительства сегод
ня, ВО марта, в 19 час, приводят соб
ранно городского актива строите
лей, посвященное итогам обществен
ного смотра организации труда и

медоприятиям ПР пив),|ше1нию продй- 
ВО.ДИТ0ЛЫН1ОСТП труда. Собрание со
стоится в городском И-П’бе Строи
телей (у.и. Линина, 52, вход
Кузнечной).

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А. В. Луначарского

Сегодня ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
3'1-Ш БОРИС ГОДУНОВ _____

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ЖДИ МЦНЯ
31-Ш ЛОДОЧНИЦА____________

• Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня ДЕВУШКА ИЗ БАРСЕЛОНЫ
31 ~1П ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

Дом культуры железнодорожников
Сегодня демонстрируется кино
картина СУ,ч ИДЕТ. Начало сеансов: в 4, в, 

8, 10 час.

;1онцортнЬ1.й зил Госфилярмонии
1"1У, в I! часов вечера» БОЛЬШОЙ

” ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ. ДЖАЗ. 
2-1V, начало в 9 часов вечера

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ.

, Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНО—Кутузов. ТЕМП—Очарован
М,ОД—Тринадцать. ОКТЯБРЬ — Под ай§зхи 

домбр. СТАЛЬ—Кутузов,
1т:1!1е1111:*нц!|||(111((1|:ец«1(1((вия1111|е1(1наш11*|>*><о>'1»е1(е||р1 (епрнр* жаал епаим

Концертный зал Госфилярмонии
Сегодня КОНЦЕРТ 

проф» Госуд. Московской Консерватории
М. В. ЮДИНОЙ,

I Дом техники и ученый совет факультета черных металлов |
| Уральского индустриального института имени С, М. КИРОВА |

ИЗВЕЩАЮТ, что 31 МАРТА с. г., в 18 часов >
1 СОСТОИТСЯ ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА, !
I на котором будут обсуждены доклады профессора доктора технических наук I 

ГЛИНКОВА М, А. и доцента, кандидата технических наук КИТАЕВА Б. И. ,
( НА ТЕМУ: >

«ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОРОДА В МЕТАЛЛУРГИИ». |
1 К участию в научной дискуссии приглашаются научные работники _и специалисты-^
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